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Цель занятия: Создание условий для организации самостоятельной игровой деятельности воспитанников, 
включающей результаты продуктивной деятельности и элементы приобретенного игрового опыта. 
Задачи (по этапам деятельности): 

Организационный - активизировать познавательный интерес, создать благоприятную эмоциональную атмосферу; 

Основная часть - научить применять ранее полученные знания и навыки в своей самостоятельной игровой 
деятельности путём использования в ней атрибутов, изготовленных детьми; развивать коммуникативные навыки; 
развивать эмоциональность и выразительность речи дошкольников. 

Заключение, рефлексия - формировать у детей умения выделять и использовать полученные знания для 
планирования своей самостоятельной игровой деятельности. 

Используемая технология: игровая ( с элементами методики комплексного руководства игровой деятельностью 
детей О.А. Скоролуповой , Л.В. Логиновой) 

Используемые методы и приемы: 
- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 
- проблемные вопросы, использование заданий с объяснением выбора; 
- дидактические игры и подвижные игры с целью закрепления представлений детей. 
Используемая форма организации занятия: фронтальный, подгрупповой способ. 
Материал: лист формата A3 для макета игры, распечатки лабиринтов, загадок, головоломок, раскрасок и вырезалок, 

относящихся к теме, ножницы, клей, цветная бумага, художественные принадлежности, штампы, штемпельная подушка 
для чернил, набор моделей «Саванна», «Африка», маски театральные с изображением животных Африки (по паре), 
мешочек, презентация с наглядным материалом и звуковым сопровождением, а также инструкциями к выполнению 
заданий и мнемокартами, проектор, ноутбук. 



Этапы 
занятия 

Деятельность педагога Деятельность детей Ожидаемые 
результаты 

1. Введение в 
ситуацию 
(мотивация, 
постановка 
проблемы) 

Предлагаю детям сесть как удобно в зале с проектором 
и закрыть глаза. Сразу после включить запись звуков 
саванны и, пока дети сидят с закрытыми глазами и 
прислушиваются, надеть на каждого маску с 
изображением животного. Предлагаю открыть глаза и 
посмотреть друг на друга. Где мы оказались? В кого 
превратились? Как вы думаете, в какую страну мы 
отправимся в гости? Как догадались? Все эти животные 
- жители Африки. И прямо сейчас они зовут вас 
поиграть. Посмотрите, у меня здесь пластиковые 
фигурки таких же животных, что и на ваших масках. 
Давайте вместе подумаем, как мы можем поиграть с 
этими игрушками? А как вы думаете, могут ли наши 
знания о жизни этих животных помочь придумать свою 
игру, которую не купишь ни в одном магазине? 
Давайте убедимся в этом вместе, согласны? 

Слушают, 
рассматривают, 

выдвигают версии, 
обсуждают. 

Подходят, 
рассматривают 
фигурки. 

Рассуждают, 
выдвигают версии. 

Введение в игровую 
ситуацию. 

Создание интереса к 
содержанию и 
предстояпдей 
деятельности 

Принимают 
поставленную 
задачу. 

2. 
Актуализация 
(повтор, 
закрепление 
знаний ) 

Слайд 2-6. У вас на головах надеты маски и сейчас мы 
с вами будем отгадывать загадки о животных Африки, 
если вы поняли, что загадка про ваше животное-
подпрыгните и хлопните в ладоши. Чтение загадок (на 
каждом слайде сначала открывается текст, детям 
читается загадка и тот, у кого загаданное животное 
должен не только прыгнуть и хлопнуть в ладоши, но и 
составить свою описательную загадку в ответ, глядя на 
открытое изображение животного на слайде) . 
Слайд 7. А теперь найдите «себя» на этом слайде и еще 
раз скажите название животного. Ребята, вы ведь 
знаете, что животные бывают хиш,ные и травоядные? 

Рассматривают 
изображение на 
экране, отвечают на 
вопросы. 

Деление 
команды. 

на 

Выделение важных 
знаний у детей, 
необходимых для 
открытия нового 
знания. 
Постановка и 
принятие 
образовательной 
задачи. 
Обсуждают действия 
друг друль^ 



3. Затруднение 
в ситуации 
(использование 
символов из 
мнемо-схемы) 

Можете поделиться на 2 команды? 

И теперь, раз уж мы разделились на команду 
хищников и травоядных, в какую игру можем 
поиграть? Верно! 
Будем играть в охотников и добычу. 
Подвижная игра «Догонялки» (под музыку, в обручах 
«спят хищники», пока музыка играет, когда мелодия 
замолкает «хищники» выбегают за «добычей», 
остальные игроки должны уворачиваться или прятаться 
в свободных обручах, пока снова не зазвучит музыка) 

Слайд 8-9. А давайте сейчас вспомним, в каких 
условиях «вы» (дети, находясь в масках, 
отождествляют себя с тем животным, которое у них 
изображено) живёте в Африке. 

Ребята, вы столько всего знаете о животных! Но у меня 
для вас есть еще одна интересная игра - «Волшебный 
мешочек», давайте положим туда все пластиковые 
фигурки, а потом каждый из вас вытянет по одной и 
расскажет о своём животном. О чем надо рассказать? 
Что может нам помочь составить рассказ, чтобы ничего 
не забыть? Правильно-специальная опорная схема, 
мнемокарта. 

Рассуждают. 
Выдвигают 
отстаивают 
мнение. 
Участвуют 
двигательной 
деятельности. 

версии, 
своё 

в 

Рассматривают 
изображение на 
экране, отвечают на 
вопросы. 

Выполняют указания, 
выдвигают версии, 
отстаивают своё 
мнение. 
Рассказывают о том, 
как опорные символы 
помогают при ответе. 
Составляют мини-
рассказ по мнемо
схеме. 

правильно ли каждый 
занял своё место в 
команде. 

Снятие напряжения. 

Обогащение 
активного словаря 
детей. 
Используют речь для 
выражения своих 
мыслей, чувств, 
построения речевого 
высказывания в 
ситуации общения. 
Формирование опыта 
фиксации 
затруднения и 
понимания его 
причины. 
Выделение важных 
знаний у детей, 
необходимых для 
открытия нового 
знания. 



Развитие 
мыслительных 
операций, 
логического 
мышления. 

4. «Открытие» 
нового 
знания» 

Ребята, посмотрите, как легко вам было ответить на 
вопрос, когда перед глазами была опорная схема и вы 
точно знали, о чем будете говорить. Я предлагаю вам 
пройти к столам, где приготовлены разные вырезки, 
раскраски, лабиринты и мнемо-схемы о животном и 
растительном мире Африки. Вам нужно выбрать на 
ваш взгляд самые интересные и по несколько штук 
разложить в конвертики, которые вы сейчас сами 
сделаете. Все это нам пригодится для создания нашей 
игры-ходилки. 

Дети рассуждают, 
отвечают на вопросы, 
высказывают своё 
мнение. 
Отбирают материал 
для заданий, готовят 
конверты для игры. 

Развитие творческого 
воображения, 
инициативы и 
само стоятел ьности. 

5. Включение 
нового знания 
в систему 
знаний и 
умений 

Слайд 11-15. Посмотрите, наша игра-ходилка будет 
расположена на большом листе, для начала нужно 
нанести «путь» прохождения игроков при помощи 
штампов, потом подумать, какие можно сделать 
условные обозначения (пропуск хода, перескакивание 
клеток, двойной ход и др.)> и не забудем про наши 
задания- их нужно расположить в свободном месте 
поля, предварительно указав стрелками, к какому шагу 
относится тот или иной конверт, также на самих 
конвертах можно звездочками нанести уровень 
сложности выполнения заданий. (Дети сами выбирают 
удобную им форму работы, технику и материалы). 

Выбирают партнера 
или объединяются в 
подгруппы по 
совместной работе. 
Выбирают задание по 
уровню сложности. 
Выдвигают версии, 
делают выводы. 
Обсуждают свои 
действия. 
Помогают друг другу 
по мере 
необходимости. 

Закрепление у детей 
нового знания в 
творческой 
деятельности. 
Развитие речи детей, 
обогащение словаря. 



6. Осмысление 
(итог, 
рефлексия) 

- Трудно было выполнять задания? 
- Зачем мы все это делали? Что было самым 
интересным? 
- Может ли вам это пригодиться когда-нибудь? 
-Кому можно рассказать о том, что мы сегодня узнали?, 
-А что вам понравилось больше всего? 
- Вам понравилось придумывать свои игры? Какие еще 
темы могут быть у игр? Какую тему вы бы взяли 
следующей? 
Мы с вами сделали самую настоящую игру не только 
для себя, но и для друзей. Давайте возьмём фишки и 
кубик и начнем скорее играть! 

Ответы детей. Создание ситуации 
успеха. 

Формирование 
умения давать 
оценку. 

Самостоятельная 
игра детей с новым 
атрибутом. 


